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Информация, подлежащая раскрытию организациями сферы теплоснабжения (цены и тарифы)
Субъект РФ
Отсутствует Интернет в границах территории МО, где
организация осуществляет регулируемые виды деятельности

Иркутская область

нет

Начало периода регулирования

04.09.2019

Окончание периода регулирования

31.12.2019

Тип отчета

первичное раскрытие информации
Первичное установление тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение
об утверждении тарифов
Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов
Источник официального опубликования решения

Служба по тарифам Иркутской области
04.09.2019
11-Т
https://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202019/11%D0%A2.pdf

Выбор организации
Является ли данное юридическое лицо подразделением
(филиалом) другой организации
Наименование организации

нет
ПАО "Иркутскэнерго"

ИНН

3800000220

КПП

997450001

Тип теплоснабжающей организации

Режим налогообложения
Организация осуществляет подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
Почтовый адрес регулируемой организации
Фамилия, имя, отчество руководителя

Регулируемая организация

общий

да

664025, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.3
Причко Олег Николаевич
Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail

Куимов Ефим Сергеевич
Начальник экономического управления
8 (3952) 790-812
kuimov_es@irkutskenergo.ru

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)
Территория действия тарифа

Муниципальный район

№ п/п

Наименование

№ п/п

1

2

3

1

Город Иркутск, Город Иркутск (25701000);

0
1

Муниципальное образование

Наименование

№ п/п

Наименование

4

5

6

Город Иркутск

0
1

Город Иркутск

ОКТМО
7
25701000

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой систем теплоснабжения, в отношении
которых предлагаются различные тарифы в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с
использованием открытых систем теплоснабжения (информация раскрывается отдельно по каждой системе
теплоснабжения)

№ п/п

1

1

Вид тарифа

2

Плата за подключение к
системе теплоснабжения
(индивидуальная)

Вид деятельности

3
Подключение
(технологическое
присоединение) к
системе
теплоснабжения

Наличие
двухстав
№ п/п
очного
тарифа
4

нет

5

Наименование тарифа

да/
№ п/п
нет
6

1

Дифференциация по
централизованным системам
теплоснабжения

Дифференциация по
МО (территориям)

7

Плата за подключение (техническое
присоединение) к системе теплоснабжения
нет
ПАО "Иркутскэнерго" в индивидуальном
порядке

8

Описание
9

1

да/
№ п/п
нет
10
нет

11

Описание
12

1

Дифференциация по
источникам тепловой
энергии
да/
№ п/п
нет
11
нет

12

13
1

Примечание

Наименование
14

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации

1

Параметры формы
№ п/п
1

Наименование параметра
2

1

Дата заполнения/внесения изменений

Информация
3
24.09.2019

Наименование централизованной
наименование отсутствует
системы коммунальной инфраструктуры

2.1

Наименование регулируемого вида
деятельности
Территория оказания услуги по
регулируемому виду деятельности

3.1
4.1
4.1.1

Субъект Российской Федерации

4.1.1.1

муниципальный район

4.1.1.1.1

муниципальное образование

1

Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
x
Иркутская область
Город Иркутск

Город Иркутск (25701000)

Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 4.2.5 Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке1
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифов
Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов
Источник официального опубликования решения

Служба по тарифам Иркутской области
04.09.2019
11-Т
https://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202019/11-%D0%A2.pdf

Период действия тарифа
№ п/п

Заявитель

1

1
1

1.1.1.1.1

2
Наименование тарифа

ООО "ГрандСтройИнвест"

Добавить строку

Наименование объекта,
адрес
3

Подключаемая тепловая
нагрузка, Гкал/ч
4

Плата за подключение (технологическое
присоединение), тыс. руб./Гкал/ч (руб.)

Период действия

с НДС

без НДС

дата начала

дата окончания

5

6

7

8

Плата за подключение (техническое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО "Иркутскэнерго" в индивидуальном порядке
Группа многоквартирных
жилых домов со
встроеннопристроенными
нежилыми помещениями и
подземными
автостоянками по ул.
Байкальская в
Октябрьском районе г.
Иркутска (г. Иркутск, м-н
Солнечный, Байкальский
тракт)

2,49

22 634 760,000

18 862 300,000

04.09.2019

нет

Добавить
период

Параметры формы

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1
Параметры формы
№ п/п
1

Наименование параметра
2

1

Дата заполнения/внесения изменений

Информация
3
24.09.2019

Наименование централизованной
наименование отсутствует
системы коммунальной инфраструктуры

2.1

Наименование регулируемого вида
деятельности
Территория оказания услуги по
регулируемому виду деятельности

3.1
4.1
4.1.1

Субъект Российской Федерации

4.1.1.1

муниципальный район

4.1.1.1.1

муниципальное образование

1

Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
x
Иркутская область
Город Иркутск

Город Иркутск (25701000)

Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 4.8 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе
1
теплоснабжения
Параметры формы
№ п/п
1

Наименование параметра

Информация

Ссылка на документ

3

4

2
Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации

1
1.1

1.2

дата размещения информации

19.12.2015

адрес страницы сайта в сети «Интернет» и ссылка на документ

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html .aspx?type=12&guid=d0f3c310-5e94-437c8eb9-93090be72389

x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=d0f3c310-5e94-437c8eb9-93090be72389

2

Форма заявки о подключении к централизованной системе
теплоснабжения

3

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе теплоснабжения, и указание на
запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере теплоснабжения

x

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с
заявкой о подключении к централизованной системе теплоснабжения,
и указание на запрет требовать представления документов и
сведений или осуществления действий, представление или
Добавить сведения

3.1

x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=d0f3c310-5e94-437c8eb9-93090be72389

Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к
централизованной системе теплоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по
результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе
теплоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения), основания для отказа в
принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе теплоснабжения, в подписании договора о
подключении к централизованной системе теплоснабжения
Постановление Правительства РФ №
наименование НПА
x
787 от 05 июля 2018 г.
Добавить сведения

4

4.1

Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

5

телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

5.1
5.1.1

контактный телефон службы

8 (3952) 797-108

x

Добавить сведения
адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

5.2
5.2.1

адрес службы

г. Иркутск, ул. Байкальская, 259

x

Добавить сведения
график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

5.3
5.3.1

график работы службы

 5.3.2

график работы службы

С понедельника по четверг (прием
заявителей): c 08:00 до 16:45
в пятницу (прием заявителей): c 08:00
до 15:45

x
x

Добавить сведения
Регламент подключения к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий
при осуществлении подключения к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению к системе теплоснабжения,
информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и
блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения
регламент подключения к системе теплоснабжения, утверждаемый
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
регулируемой организацией, включающий сроки, состав и
x
.aspx?type=12&guid=d0f3c310-5e94-437cпоследовательность действий при осуществлении подключения к
8eb9-93090be72389
системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по
Добавить сведения

6

6.1

1

Информация раскрывается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе т

